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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвести-

ций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Со-

лигорскторг» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по 

продаже недвижимого имущества: 

Лот 1: автогараж № 1, инв. № 644/С-56582, общей площадью 

34,9 кв. м, расположенный на земельном участке с кадастровым но-

мером 625050100001003035 площадью 0,0051 га по адресу: Минская 

область, г. Солигорск, ул. Строителей, 2Л.

Начальная цена с НДС (20 %) – 5 880,00 бел. руб. Задаток 10 % 

от начальной цены – 588,00 бел. руб.

Лот 2: автогараж № 2, инв. № 644/С-56579, общей площадью 

35,5 кв. м, расположенный на земельном участке с кадастровым но-

мером 625050100001003036 площадью 0,0050 га по адресу: Минская 

область, г. Солигорск, ул. Строителей, 2К.

Начальная цена с НДС (20 %) – 7 560,00 бел. руб. Задаток 10 % 

от начальной цены – 756,00 бел. руб.

Лот № 3: автогараж № 6, инв. № 644/С-56583, общей площадью 

27,1 кв. м, расположенный на земельном участке с кадастровым но-

мером 625050100001003039 площадью 0,0038 га по адресу: Минская 

область, г. Солигорск, ул. Строителей, 2Е.

Начальная цена с НДС (20 %) – 5 239,20 бел. руб. Задаток 10 % 

от начальной цены – 523,00 бел. руб.

Лот № 4: автогараж № 7, инв. № 644/С-56584, общей площадью 

35,1 кв. м, расположенный на земельном участке с кадастровым но-

мером 625050100001003040 площадью 0,0050 га по адресу: Минская 

область, г. Солигорск, ул. Строителей, 2Д.

Начальная цена с НДС (20 %) – 7 800,00 бел. руб. Задаток 10 % 

от начальной цены – 780,00 бел. руб.

Лот № 5: здание продовольственного склада № 1, инв. № 644/С-

34916, общей площадью 1 604,9 кв. м и многолетние насаждения 

(береза – 5 шт.), расположенные на земельном участке с кадастровым 

номером 625000000012002429 площадью 0,5314 по адресу: Минская 

область, Солигорский район, район ст. Калий – 1.

Начальная цена с НДС (20 %) – 173 754,60 бел. руб. Цена сниже-

на на 50 %. Задаток 10 % от начальной цены – 17 375,00 бел. руб.

Лот № 6: павильон инв. № 644/С-34948 общей площадью 

120,0 кв. м, расположенный на земельном участке с кадастровым 

номером 625050100001003022 площадью 0,0306 по адресу: Минская 

область, г. Солигорск, ул. Л. Комсомола, 44.

Начальная цена с НДС (20 %) – 83 160,00 бел. руб. Задаток 10 % 

от начальной цены – 8 316,00 бел. руб.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB301210

82600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, 

г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский 

областной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-

продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней 

после проведения аукциона. Оплата объектов производится в сле-

дующем порядке:

- по Лотам №№ 1–4 – в течение 30 (тридцати) календарных дней 

после заключения договора купли-продажи, если иное не предусмо-

трено договором купли-продажи; 

- по Лоту № 5 – в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня 

проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-

продажи. Возможно предоставление рассрочки оплаты объекта с 

внесением платежей в следующем порядке: оплата 30 % стоимости 

имущества производится в течение 20 (двадцати) календарных дней 

после заключения договора купли-продажи, оставшиеся 70 % стои-

мости имущества – в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев 

(по 5,8 %) либо по соглашению между сторонами на иных условиях 

договора;

- по Лоту № 6 – в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня 

проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-

продажи. Возможно предоставление рассрочки оплаты объекта с 

внесением платежей в следующем порядке: оплата 40 % стоимости 

имущества производится в течение 20 (двадцати) календарных дней 

после заключения договора купли-продажи, оставшиеся 60 % стои-

мости имущества – в течение 3 (трех) календарных месяцев (по 20 %) 

либо по соглашению между сторонами на иных условиях договора.

Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Ор-

ганизатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение 

торгов, включающее затраты на организацию и проведение результа-

тивного аукциона в следующем размере: по лотам №№ 1–4 в размере 

10 (десяти) процентов от окончательной цены продажи предмета 

аукциона, по лоту № 5 – 3 (трех) процентов, по лоту № 6 – 4 (четырех) 

процентов.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 

оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте органи-

затора торгов www.rlt.by. 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 

23.11.2018.

Аукцион состоится 27.02.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые до-

кументы принимаются по 26.02.2019 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

УНН 600122715.

Татьяна, тел.: 0174-222 360, 029 501 43 19

6 марта 2019 г. №2-С/2019

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков в ЧАСТНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ в г. Гомеле

1. Организатор аукциона – Коммунальное топографо-
геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (да-
лее – Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр»).

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным 
предприятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением 
о порядке организации и проведения открытого аукциона по прода-
же земельных участков в ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ в г. Гомеле, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 26.03.2008г. № 462. Желающим предварительно ознако-
миться с документами и характеристикой расположенных на участке 
инженерных коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-
технических условий, необходимо обращаться в Государственное 
предприятие «Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 
3-й этаж, каб. № 3-6, 3-14).

3. Аукцион состоится 6 марта 2019 г. в 15.00 в Гомельском 
городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, 
ул. Советская, 16, каб. 115, при наличии не менее двух участников 
на каждый лот. Если заявление на участие подано только одним 
гражданином, юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем, земельный участок предоставляестя этому лицу при его 
согласии с внесением платы в размере начальной цены предмета 
аукциона, увеличенной на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, подавшие в Государствен-
ное предприятие «Гомельгеодезцентр», в указанные в извещении 
сроки, следующие документы: заявление по установленной форме; 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка за каждый лот 
в размере, указанном в извещении с отметкой банка, на р/с BY74 
BAPB 3012 2030 8001 3000 0000 в филиале ГОУ ОАО «Белагро-
промбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, 
БИК BAPBBY2Х. Получатель платежа – Государственное пред-
приятие «Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – оплата 
задатка за участие в аукционе. Кроме того, НЕОБХОДИМО от-
крыть текущий расчетный счет (с указание транзитного счета) 
в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интер-
национальная, 30 – для возврата задатка за участие в аукционе 
(в случае непобеды на аукционных торгах).

Необходимые документы: 4.1 граждане – копию документа, со-
держащего их идентификационные сведения без нотариального 
засвидетельствования, при необходимости нотариально удостове-
ренную доверенность; 

4.2 представители или уполномоченные должностные лица 
юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную 
юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия 

должностного лица, копии документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию юридического лица без нотариального за-
свидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица; 

4.4 при подаче документов на участие в аукционе граждане, 
представители граждан, юридические лица, уполномоченные долж-
ностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостове-
ряющий личность и его копию.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготов-
ку документации, победитель обязан возместить организатору 
торгов затраты на подготовку и проведение аукциона. Оплата 
стоимости предмета аукциона и возмещение расходов, связанных 
с проведением аукциона, подготовкой документации осуществля-
ется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения протокола о результатах аукциона. 

6. Победитель аукциона либо единственный участник несостояв-
шегося аукцина, за земельный участок для строительства и об-
служивания одноквартирного жилого дома, возмещает затраты 
на проектирование объектов распределительной инженерной 
и транспортной ифраструктуры к земельному участку (не рас-
пространяется на граждан, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий). Величина затрат определяется 
администрацией района г. Гомеля по месту нахождения земельного 
участка при выдаче разрешительной документации на возведение 
одноквартирного жилого дома. 

7. Гомельским городским исполнительным комитетом в уста-
новленном законодательством порядке может быть предоставлена 
рассрочка внесения оплаты стоимости предмета аукциона в со-
ответствии с решением Гомельского городского исполнительного 
комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении Инструкции о 
порядке предоставления рассрочки по внесению платы за право 
заключения договоров аренды земельных участков или платы 
за земельные участки, предоставляемые в частную собствен-
ность».

8. Заявления для участия в аукционных торгах принима-
ются Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр» 
с 29 января по 4 марта 2019 г. включительно. Дни приема: по-
недельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 (обед 12.00-13.00) 
по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. 3-6, 3-14. 
Заключительная регистрация зарегистрированных участни-
ков аукциона с 14.30 в день проведения аукциона по адресу: 
г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. № 115. Контактный телефон – 
41-97-86. Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by 
либо geodezcentr.by

№ 
лота

Адрес земельного 
участка: 
г. Гомель

Кадастровый номер 
участка

Площадь, 
га

Целевое 
назначение

Наличие ограничений
Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы на 
подготовку 

документации, 
руб.

1
в районе 

ул. Брянской, 158 
340100000002006221 0,1491

для строи-
тельства и 
обслужива-
ния одно-

квартирного 
жилого дома

охранные зоны объектов 
газораспределительной 

системы 

Обременение – подсыпка 
земельного участка 

34 949,04 1 750,00 2 288,94

2
по ул. Витебской 

1-й, 27
340100000002006220 0,0623

зона санитарной охраны 
водопроводных соружений

17 375,47 900,00 2 357,82

3

по ул. Узовской, 
35 микрорайона 

«Прибор-
Западный»

340100000005007559 0,1124

охранная зона 
электрических сетей 

Обременение – 
дикорастущая 

древесно-кустарниковая 
растительность, 

строительный мусор

4 012,68 200,00 3 493,81

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного аукциона
ЛОТ 1: 

- капитальное строение, инв. № 440/С-11127 (назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – здание 
магазина «Универмаг»), обшей площадью 1498,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Ошмяны, ул. Советская, 100;

- капитальное строение, инв. № 440/С-12947 (назначение – сооружение специализированное водохозяйственного назначения, наименова-
ние – водопроводная сеть), протяженностью 56,0 м, расположенное по адресу: г. Ошмяны, ул. Советская, водопроводная сеть, 100;

- капитальное строение, инв. № 440/С-12946 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование 
- канализационная сеть), протяженностью 21,4 м, расположенное по адресу: г. Ошмяны, ул. Советская, канализационная сеть, 100;

- капитальное строение, инв. № 440/С-12945 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование 
- тепловая сеть), протяженностью 11,0 м, расположенное по адресу: г. Ошмяны, ул. Советская, тепловая сеть, 100

Обременения со стороны третьих лиц в виде аренды: 53,7 кв. м сроком до 28.02.2019 г.; 393 кв. м сроком до 20.09.2021 г.

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 424950100001002564, площадью 0,1558 га (назначение – земельный 
участок для размещения объектов розничной торговли (для обслуживания здания магазина «Универмаг»)), расположенном по адресу: 
г. Ошмяны, ул. Советская, 100

Начальная цена продажи – 832 320 р. (восемьсот тридцать две тысячи триста двадцать рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 41 616 р. 
(сорок одна тысяча шестьсот шестнадцать рублей)

Продавец – Ошмянский филиал Гродненского областного потребительского общества, 231103, г. Ошмяны, ул. Советская, 130, тел. 
8-01593-76-705

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 
41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 
20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 
код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 14 февраля 2019 г. в 11.00 по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аук-
циона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный 
в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления 
и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается 
заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы 
задатка; физическим лицом – паспорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП резидентами Республики 
Беларусь – заверенные копии учредительных документов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, вы-
данный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или 
русский язык

При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору аукциона предъявляется документ, подтверждающий 
полномочия представителя и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми 
документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие 
после установленного срока, не рассматриваются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое вре-
мя, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 
участники аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник 
согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в 
силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 12.12.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 
(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 11 февраля 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by

У Ра сію — па спец та рыф ах
Бе ла рус кая чы гун ка анан са ва ла спе цы яль ныя 

тарыф ныя пра па но вы на асоб ныя цяг ні кі ў Ра сію 

ў 2019 го дзе. Про даж бі ле таў на іх па чы на ец ца з 

25 снеж ня, па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры ма гіст ра лі.

Бе ла рус кая чы гун ка з 1 да 28 лю та га 2019 го да пра па ноў-

вае да дат ко вую зніж ку ад 15 % да іс ну ю чых та ры фаў пры 

пра ез дзе ў зно сі нах з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй у ку пэй ных ва-

го нах цяг ні коў: № 95/96 Брэст — Маск ва; № 308/307 Ба ра на-

ві чы — Са ра таў, уклю ча ю чы пры чап ныя і бес пе ра са дач ныя 

ва го ны: Брэст — Са ра таў у скла дзе цяг ні коў №№ 650/308 — 

307/649, Ві цебск — Са ра таў у скла дзе цяг ні коў № 605/308 — 

307/602, Го мель — Са ра таў у скла дзе цяг ні коў №№ 83/308 — 

307/55. Для гэ тых цяг ні коў за хоў ва ец ца пры мя нен не зні жак у 

за леж нас ці ад тэр мі наў (глы бі ні) про да жу і пры ад на ча со вым 

афарм лен ні пра яз ных да ку мен таў — ту ды-на зад.

Па ча лі ся па лё ты ў Ва ро неж
ААТ «Авія кам па нія «Бел авія» па чала вы ка нан не но-

ва га рэй са Мінск — Ва ро неж — Мінск.

Па лё ты бу дуць ажыц цяў ляц ца на рэ гу ляр най асно ве ча ты-

ры ра зы на ты дзень з вы ле там з Мін ска ў 23.05 па па ня дзел-

ках, се ра дах, чац вяр гах, су бо тах і пры быц цём у Між на род ны 

аэ ра порт Ва ро неж на на ступ ны дзень у 0.30. Час у шля ху 

скла дзе 1 га дзі ну 30 хві лін. Кошт  бі ле таў у адзін бок ад 96 еў-

ра, уклю ча ю чы так сы і збо ры, і ад 179 еў ра — ту ды-на зад.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


